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Настоящая программа вступительных испытаний создана на основе федерального
государственного
федерального

образовательного

государственного

стандарта

среднего

образовательного

общего

стандарта

образования

основного

и

общего

образования и имеет цель определить уровень готовности поступающих к освоению
образовательных

программ

высшего

образования

«Дальневосточного

филиала

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического
развития Российской Федерации».
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развития Российской Федерации».

Содержание программы
ТЕМА 1. Введение
История как наука. Исторический факт. Исторический источник. История
- комплексная наука. История России - неотъемлемая часть всемирной
истории. Основные точки зрения на проблему особенностей русской
истории.

ТЕМА

2.

Образование,

становление

и эволюция

древнерусской

государственности
Предыстория

русской

происхождение,
происхождения

государственности.

расселение,
государства

верования,
у

восточных

Восточные
хозяйство.
славян.

славяне

-

Проблемы

Основные

этапы

становления государственности. Этнокультурные и социально-политические
процессы становления русской государственности. Принятие христианства.
Распространение ислама. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.

ТЕМА 3. Образование и укрепление Российского централизованного
государства
Усиление Московского

княжества:

причины,

роль княжества как

этнического ядра складывающейся великорусской народности. Процесс
преодоления политической раздробленности. Предпосылки формирования
единого русского государства. Борьба за свержение золотоордынского ига.
Россия

и

средневековые

государства

Европы

и

Азии.

Правители

Московского государства и их политика.

Раздел 2. Российская империя в XIII-1917 г.
ТЕМА 1. Россия в XVIII в. Социально - экономическое и политическое
развитие общества

Предпосылки ход и значение реформ Петра I. Особенности Российской
модернизации XVIII в. Превращение России в великую мировую державу.
Послепетровское развитие России. Век Екатерины. Дискуссии о генезисе
самодержавия. Экономическое развитие России. Государство и общество раскол или единение. Русская культура.

ТЕМА

2.

Социально-экономическое,

политическое

и

культурное

развитие России в первой половине XIX в.

Особенности и основные этапы экономического развития России.
Эволюция

форм

собственности

на

землю.

Структура

феодального

землевладения. Крепостное право в России. Начало дворянского этапа в
российском революционном движении. Эволюция государственного строя в
России в первой половине XIX в. Общественные движения в 30-х - 50-х г.г.
XIX в. Русская культура первой половины XIX века и ее вклад в мировую
культуру.

ТЕМА 3. Реформы второй половины XIX в. и их влияние на
историческое развитие России
Революционная ситуация 1859 - 1861 гг. Отмена крепостного права в
России. Реформы 1861 - 1874 гг. Пореформенное крестьянское движение.
Начало революционно-демократического этапа в революционном движении.
М.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. Общественная мысль и особенности
общественного движения в России XIX веке. Русская культура второй
половины XIX века и ее вклад в мировую культуру.

ТЕМА 4. Россия в начале XX в.

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных
процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и

реформы.

Вступление России в стацию империализма.

Особенности

социально-экономического развития. Государственный строй и социально
классовая структура общества. Социальная трансформация общества. Россия
в начале ХХ века. Российские реформы в контексте общемирового развития в
начале

века.

Политическое

движение

в

России.

Опыт

русского

парламентаризма. Экономическое развитие страны. Русская культура.

ТЕМА 5. Россия в условиях мировой войны и общенационального
кризиса
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.
Революции 1917 г. Февральская буржуазно-демократическая революция.
Россия в 1917 г.: борьба за выбор путей развития. Подготовка и проведение
Октябрьского вооруженного восстания. Первые социально-экономические и
политические преобразования большевиков в стране. Гражданская война и
интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. Проблемы
политики «военного коммунизма».

Модуль 2. Советский период истории России. Современная Россия.
Раздел 1. История СССР.
ТЕМА 1. Социально - экономическое и политическое развитие
страны в 1920 - 30-е годы ХХ в.

Политический кризис начала 1921 г. Социально-экономическое развитие
страны в 20-е годы. НЭП. Образование СССР. Культурная жизнь страны в
20-е

гг.

ХХ

в.

Внешняя

политика.

Дискуссии

о

перспективах

социалистического строительства в стране. Индустриализация страны в годы
первых пятилеток: достижения и потери. Коллективизация сельского
хозяйства и ее противоречивый характер. Национально-государственное
строительство. Усиление режима личной власти Сталина. Политические

репрессии

конца

20-х

-

30-х

годов.

Социально-экономические

преобразования в 30-е годы.

ТЕМА 2. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Послевоенное развитие страны

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая
Отечественная война.

Цена победы

послевоенного

устройства

экономическое

развитие,

мира.

1945 г. Потсдам «Холодная

война».

общественно-политическая

программа
Социально

жизнь,

культура,

внешняя политика СССР в послевоенные годы.

ТЕМА 3. Попытки экономических и политических реформ в 50 - 60-е
годы ХХ в. Нарастание кризисных явлений в середине 60 - 80-х годов
ХХ в.
Попытки осуществления политических и экономических реформ. Начало
и

провал

новой

экономической

реформы.

Военно-политическое

противоборство СССР - США и его цена. Нарастание негативных явлений во
всех сферах жизни и деятельности государства. НТР и ее влияние на ход
общественного развития.

Раздел 2. Становление и развитие российской Федерации 2 часа/_
ТЕМА 4. Перестройка экономических и политических структур в конце
80-х - начале 90-х гг. ХХ в. Российская Федерация на современном этапе
Советский Союз в 1985 - 1991 гг. Проблемы и трудности перехода к
рыночной

экономике.

Перестройка политических

структур.

Попытка

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Образование
нового государства - Российской Федерации. Становление новой российской
государственности. Культура в современной России. Внешнеполитическая
деятельность в условиях новой геополитической ситуации.
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